ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О Перечне должностных лиц
Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики,
уполномоченных составлять протоколы об административных

правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,

при осуществлении федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора
в лесах на территории Удмуртской Республики, за исключением случаев,
предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации,
государственного надзора в области семеноводства
в отношении семян лесных растений

Принят Государственным Советом
Удмуртской Республики

27

сентября

2016

года

Статья 1
В соответствии с частью
об

6.1

статьи

28.3

Кодекса Российской Федерации

административных правонарушениях установить следующий Перечень

должностных лиц Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики
(далее

-

Министерство),

уполномоченных

составлять

протоколы

административных правонарушениях, предусмотренных частью
частью

1

статьи

об

19.4,

1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской

Федерации

об

федерального

административных правонарушениях, при

государственного

лесного

надзора

федерального государственного пожарного надзора в

осуществлении

(лесной

охраны),

лесах на территории

Удмуртской Республики, за исключением случаев, предусмотренных Лесным

кодексом

Российской

Федерации,

государственного надзора

в

области

-

главный

семеноводствав отношении семян лесных растений (далее - надзор):

1)

министр

лесного

хозяйства

Удмуртской

Республики

государственный лесной инспектор Удмуртской Республики;

2)

заместители министра лесного хозяйства Удмуртской Республики в

соответствии

с

должностными

регламентами

заместители

-

главного

государственного лесного инспектора Удмуртской Республики;

3)

начальники отделов Министерства в соответствии с должностными

регламентами,

руководители

государственных

казённых

учреждений

Удмуртской Республики, подведомственных Министерству, осуществляющие
надзор (далее

4)

учреждения),

-

заместители

старшие государственные лесные инспекторы;

-

начальников

отделов,

государственные

гражданские

служащие Удмуртской Республики Министерства категории «специалисты»
ведущей группы должностей в соответствии с должностными регламентами,
заместители

руководителей

инструкциями

5)

-

в

соответствии

с

должностными

заместители старших государственных лесных инспекторов;

государственные

Министерства

категории

соответствии

учреждений

с

гражданские

служащие

«специалисты»

должностными

Удмуртской

старшей

регламентами

-

группы

Республики

должностей

государственные

в

лесные

инспекторы;

6)

государственные

соответствии

с

инспекторы

должностными

по

охране

инструкциями

-

леса

Министерства

государственные

в

лесные

инспекторы;

леса

7)
1

инженеры по охране и защите леса, инженеры по охране и защите
и

инструкциями

8)

категории

2
-

учреждений

в

соответствии

с

должностными

государственные лесные инспекторы;

лесничие,

участковые

должностными инструкциями

-

лесничие

учреждений

в

соответствии

с

государственные лесные инспекторы.

Статья 2
Настоящий

Закон

вступает

в

силу

через

десять

дней

после

его

официального опубликования.
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